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Евангелие от Иоанна глава 11 стихи 1-46 

1 Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее.  
2 Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его 
волосами своими. 3 Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен.  
4 Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
Божий. 5 Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. 6 Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня 
на том месте, где находился. 7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею.  
8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?  
9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет 
мира сего; 10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. 11 Сказав это, говорит им потом: 
Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его. 12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то 
выздоровеет. 13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.  
14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; 15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; 
но пойдем к нему. 16 Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.  
17 Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. 18 Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 
пятнадцати; 19 и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их.  
20 Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. 21 Тогда Марфа сказала 
Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. 22 Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у 
Бога, даст Тебе Бог. 23 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 24 Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в 
воскресение, в последний день. 25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет. 26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?  
27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.  
28 Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя.  
29 Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. 30 Иисус еще не входил в селение, но был на 
том месте, где встретила Его Марфа. 31 Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария 
поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб - плакать там.  
32 Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты 
был здесь, не умер бы брат мой. 33 Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, 
Сам восскорбел духом и возмутился 34 и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и 
посмотри. 35 Иисус прослезился. 36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.  
37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?  
38 Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.  
39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо 
четыре дня, как он во гробе. 40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь 
славу Божию? 41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: 
Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для 
народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. 43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: 
Лазарь! иди вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его 
обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. 45 Тогда многие из Иудеев, 
пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. 46 А некоторые из них пошли к 
фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №45                                                                        От Иоанна 11:1-46 

Если бы Иисус Христос не мог ничего сделать со смертью, то всё остальное, 

что бы Он ни делал, не имело бы никакого значения. Если бы Иисус Христос не мог 
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дать жизнь тем, кто умер, тогда бы Он ничем не отличался бы от другого религиозного 

человека. Во время Своей земной жизни Христос три раза воскрешал людей из мёртвых: 

1) Вдову сына Наина (От Луки 7:12-17 «...14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие 

остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!  
15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его...»); 2) Дочь Иаира 

(От Луки 8:40-56 «..Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.  
55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть..») и 3) Лазаря (От Иоанна 

11:1-46). Глава 11 Евангелия от Иоанна является самым ярким знамением-чудом из 

когда-либо сделанных Иисусом Христом во время Своего пребывания на земле. Это 

самое длинное из описываемых Иоанном чудес. Эту историю вы никогда не устанете 

слушать. Это чудо, совершённое Христом, порождает огромный резонанс. Апостол Иоанн 

– единственный, кто записал его, с той целью, чтобы породить веру в Иисуса Христа, как 

единственного Бога и Спасителя, и как Того единственного, кто обладает властью давать 

жизнь мёртвым. По сути, слово «верить» встречается восемь раз в данном контексте 

(11:15, 25, 26 (дважды), 27, 40, 42, 45). 

Если у вас в распоряжении имеется издание Библии с красными отметками
1
, то вы 

заметите, что в первых четырёх главах красные буквы несколько рассеянно располагаются 

между историями о жизни Христа. Но, когда вы посмотрите на главы с 5-ую по 10-ую, то 

красные буквы доминируют. Если мы вернёмся к главе 11-ой, то мы опять увидим 

рассеянное расположение, и так до 13-ой главы. Причиной этого является то, что в первых 

четырёх главах Иоанн описывает для нас эпизоды жизни Христа и доказывает, что Он – 

Бог, а в главах 5-10 он приводит для нас те диалоги Христа, которые происходили между 

Ним и религиозными лидерами, которые доказывали, что Он является Богом. Сейчас в 

главе 11-ой Иоанн снова описывает эпизод из жизни Христа, являющийся самым 

существенным среди всех остальных, и который с ясностью закрепляет тот факт, что 

Иисус есть Бог.  

 Чудо превращения воды в вино, сделанное Христом, было совершено при 

радостных обстоятельствах. Чудо воскрешения Лазаря, сделанное Христом, было 

совершено при печальных обстоятельствах. Некоторые люди проводили связь между 

мёртвым Лазарем из Евангелия от Луки 16:19-31 («19 Некоторый человек был богат, одевался 

в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно.  
20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях») и 

Лазарем из 11-ой главы Евангелия от Иоанна. Однако, имя «Лазарь» было популярным 

именем в первом веке, что было доказано открытиями в литературе и археологии (Gary M. 

Burge, John, p.311). Несмотря на то, что, в стихе 16:30 от Луки, богатый человек сказал, что 

если кто-то из мёртвых вернётся, то его родственники поверят («но если кто из мертвых 

                                                            
1 Красным цветом в таком издании Библии выделяются слова, сказанные Иисусом Христом. 
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придет к ним, покаются»), в действительности, когда Иисус вернул мёртвого, то 

большинство не поверило. Основная мысль данного текста заключается в следующем:   

ИИСУС ЧУДОДЕЙСТВЕННО ВОСКРЕСИЛ ЛАЗАРЯ ИЗ МЁРТВЫХ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ, ЧТО ОН – ВСЕМОГУЩИЙ БОГ И СПАСИТЕЛЬ, И ЧТО 

ОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО МОЖЕТ ДАТЬ ЖИЗНЬ, И ЧТОБЫ ЛЮДИ 

ПОВЕРИЛИ В НЕГО, И ТОГДА ОН МОГ БЫ ДАТЬ ИМ ЖИЗНЬ. 

 Сила воскресения является важной для Божественности Христа (К Римлянам 

1:4 «и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе 

Христе Господе нашем»); она провозглашает, что Он – Бог. Этот момент часто упускается 

из виду. Основная суть данного чуда заключалась не в том, чтобы вернуть жизнь 

умершему, или успокоить скорбящих сестёр, но в том, чтобы проявить Божью славу 

так, чтобы люди поверили бы, что Иисус Христос является единственным Тем, кто 

может дать им вечную жизнь. На самом деле, это чудо было сделанно преимущественно 

для верующих. 

ЧАСТЬ №1 – К Иисусу приходит посланник в 1-ый День для того, чтобы рассказать ему, 

что Лазарь болен (От Иоанна 11:1-5).  

 Иисус покинул Иерусалим и проводил успешное служение в Перее, на другой 

стороне от Иордана (10:40-42). Он жил довольно уединённо, пока не произошло это 

событие, которое, по сути, начало процесс возвращения Иисуса назад в Иерусалим для 

Его распятия. Некий человек, по имени Лазарь, был болен в Вифании, городе, 

располагающемся в 2-ух милях к востоку от Иерусалима и 20-ти милях от того места, где 

находился Иисус, «за Иорданом» (10:40). У Лазаря было две сестры, Мария и Марфа, 

которые также жили в Вифании (11:1 «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где 

жили Мария и Марфа, сестра ее»). Интересно заметить, что Бог рассматривал Вифанию, как 

то место, где жили три Его человека, которых Он знал по-имени. Я нахожу первый стих 

весьма поучительным, ибо в сознании Бога самыми важными людьми в этом городе 

были Его люди.  

 Мария была той женщиной, которая помазала Господа миром и вытерла Его ноги 

своими волосами (11:2 «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала 

Господа миром и отерла ноги Его волосами своими»). Некоторые Библейские учёные верят (а 

некоторые не верят), что это та самая Мария, о которой говорит нам Лука, та Мария, 

которая была ужасной грешницей, преданной безнравственности, и которой были 

прощены все её грехи (От Луки 7:37-39; 48-50). Бог делает великие вещи с теми и для 

тех людей, которые любят Его, даже если они имели грязное прошлое. Эти две сестры 

отправили посланника к Иисусу сказать, что Лазарь был болен (11:3 «Сестры послали 

сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен»). Интересно то, что они не просили Иисуса 

прийти немедленно или даже вылечить его; они просто верили в то, что всё, что им нужно 
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было сделать – это сообщить Господу о факте болезни и оставить это на Его собственное 

усмотрение: «вот, кого Ты любишь, болен». Это и есть факты. 

 Также интересно наблюдать из 3-го стиха, что они ссылались на Иисуса, как 

на Господа, и они сказали, что Он любил Лазаря. Слово, которе они использовали 

для обозначения любви было «Филос» (φιλος), а не агапа. Это был тот уровень любви, 

который был им понятен, то есть разновидность любви типа дружбы. Так они 

воспринимали любовь Иисуса к ним. Однако, в стихе 5-ом, для Божьей любви 

используется слово «агапа», которое обозначает высший уровень любви, Божий уровень 

любви (11:5 «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря»). Это была та разновидность 

любви, которую испытывал Иисус по отношению к этим трём людям. Согласно стиху 4-

му, Иисус сказал, что болезнь Лазаря послужит проявлению славы Бога, и это не та 

болезнь, которая поведёт Лазаря к смерти («Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к 

смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий»). Другими словами, эта 

конкретная болезнь не являлась причиной ухода Лазаря из этого мира. Но она служила 

прославлению Бога. 

 Когда Иисус говорит: «к славе Божией», то Он зачастую намеревается сделать 

выдающееся знамение или чудо (например, От Иоанна 9:1-11 «...Ученики Его спросили у 

Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?  
3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела 

Божии...»). Ему не было никакой необходимости торопиться. Цель для его болезни 

заключалась не в том, чтобы взять Лазаря в вечность посредством смерти, что является 

одним из результатов болезни, но целью этой конкретной болезни было проявление 

славы Бога. Бог использовал эту болезнь для того, чтобы убедить других людей. Много 

раз, когда мы молимся, мы хотим немедленного ответа. Иногда Бог прославляется 

намного больше, если Он не ответит сразу. Может быть у Него что-то особенное на уме, 

то, что будет отражать Его славу. 

 Прежде чем двигаться дальше по тексту, мы должны обратить внимание на то, что 

Бог может допустить, чтобы  люди, которых Он любит, болели. Иногда это делается с той 

целью, чтобы поднять человека от этой болезни, так что человек мог бы прославить Бога. 

Иной раз это делается для того, чтобы привести верующего домой. Как сказал Варрен 

Виерсбэ: «Божья любовь – это не балующая любовь, но – это совершенствующая любовь» 

(Be Alive, p.133). Бог допускает, чтобы люди, которых Он любит, умерли. Одной из целей 

для этого является прославление Бога и способствование тому, чтобы люди поняли это. Я 

лично знал людей, которые поверили в Иисуса Христа, будучи на похоронах. В данном 

контексте Бог прославляется посредством смерти.  

ЧАСТЬ №2 – Иисус уезжает в Вифанию на 4-ый День для того, чтобы воскресить Лазаря 

из мёртвых (От Иоанна 11:6-16).  
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 Когда Иисус узнал о том, что Лазарь был болен, то Он намеренно остался на месте 

ещё два дня и затем на 4-ый день стал двигаться в направлении Иудеи (11:6-7 «Когда же 

услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился.  
7 После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею»). Бог действует по Своему 

Собственному расписанию, а не по нашему. Учтите, что Иисус любит этих троих людей 

очень сильно (стих 5), но Он всё же действует по Своему расписанию. То, что в конечном 

итоге они получили, подождав какое-то время, было намного лучше, чем просто 

исцеление от болезни. Когда тебе нет немедленного ответа на молитвы, то помни, что у 

Бога может быть хранится что-то намного лучшее на потом.  

 Ученики хотели знать, почему Он направлялся опять в Иудею в то время, как Его 

хотели там побить камнями (11:8 «Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи искали побить 

Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?»). Заметьте, в стихе 8-ом они называют Его Равви, 

а не Бог или Господь. Если бы они в действительности верили в Него, то они знали бы, 

что Он может воскрешать людей, следовательно, какое значение имело побиение 

камнями. Иисус отвечал им: «Я знаю Мой путь, потому что Я – свет, и Я всегда хожу в 

свете» (11:9-10 «Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? кто ходит днем, тот не 

спотыкается, потому что видит свет мира сего; 10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет 

света с ним»). Иными словами: «планы тех, кто делает зло в темноте, не имели ничего 

общего с тем, что Я собираюсь пойти в Иудею, ибо Я иду по Божественному пути света 

прямо в эту область». Людям, ходящим в свете, нечего бояться, даже, когда они ходят в 

тёмном, порочном мире. Когда мы исполняем волю Бога, ничто не может коснуться нас, и 

ничто не может остановить нас.  

 В стихах с 11 по 14 Он сказал им, что Лазарь собирался умереть, и Он собирался 

воскресить его для того, чтобы эти ученики Его наконец поняли бы, с кем они 

путешествуют (11:15) («Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду 

разбудить его. 12 Ученики Его сказали: Господи! если уснул, то выздоровеет.  
13 Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном.  
14 Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер  15 и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы 

уверовали; но пойдем к нему»). Когда сначала Иисус сказал им, что Лазарь уснул, то Его 

ученики подумали, что это хорошо, ибо больным нужен отдых для того, чтобы помочь им 

выздороветь (стих 12). Таким образом,  Иисус должен был сказать им прямо, что Лазарь 

умер (стих 14). Это потрясающая демонстрация Божественного знания, ибо только Бог 

мог знать об этом в данный момент. 

 Заметьте, что Лазарь мёртв (стих 14), Иисус рад (стих 15) и все остальные 

люди опечалены. Причина, по которой Иисус радовался, заключалась в том, что Он мог 

конкретно показать Своим ученикам Свою Божественную власть. Для Израиля 

единственным знамением, при помощи которого Он стал бы проявлять Свою 

Божественность, было бы знамение Ионы (От Матфея 12:38-40 «Тогда некоторые из 

книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение.  
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39 Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся 

ему, кроме знамения Ионы пророка;  
40 ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 

земли три дня и три ночи»), но эти ученики были близки к тому, чтобы увидеть что-то 

ошарашивающее. Иисус показывал Своим людям те вещи, которые Он не стал бы 

показывать тем, кто не являлся Его людьми.   

 Также заметьте, что Иисус указывает на Лазаря  как на «друга нашего» (11:11). Он 

не был великим проповедником или оратором, он также не был великим евангелистом, 

певцом или лидером, но Лазарь был просто «нашим другом». Он является одним из самых 

знаменитых людей из Библии, и его зделало знаменитым то, что он был другом Иисуса и 

Его учеников. Иногда одим из самых знаменитых служений, которые может иметь 

человек, является дружба с тем, кто занимается служением. Лазарь не был каким-то 

известным религиозным светилом, но он просто друг, и он навечно остаётся другом.  

   Фома, слышавший всё это, отвечает (11:16), и поначалу может показаться, что ему 

недостаёт нескольких извилин в голове («Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал 

ученикам: пойдем и мы умрем с ним»). Но, по сути, в данный момент этот «неверующий 

Фома» становится «преданным Фомой», ибо он буквально был готов пойти с Иисусом в 

Иудею, даже, если это означало, что он может потерять свою жизнь. Он желал пойти в 

жилище льва с Иисусом Христом, и он требует от остальных учеников подобного же 

мышления. 

ЧАСТЬ №3 –Иисус прибывает в Вифанию на 5-ый День после того, как Лазарь уже 

четыре дня как умер (От Иоанна 11:17 «Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе»).  

 Когда Иисус прибыл на место, то Лазарь был уже как четыре дня мёртв (11:17, 39). 

Это, в частности, исключает возможность его пребывания в коме или в глубоком сне. Это 

исключает возможность какого-либо отрицания сметри. Он был мёртв и был похоронен 

уже четыре дня. Нет ни одного челоека на земле, который мог бы прийти на кладбище и 

сделать то, что Иисус собирался сделать с человеком через четыре дня после его 

захоронения. Если эта история не убедит тебя поверить в Иисуса, как своего 

единственного Бога и Спасителя, то ничто на земле больше никогда тебя не убедит.   

ЧАСТЬ №4 – Иисус сталкивается с сомневающимися из семьи умершего (От Иоанна 

11:18-33).  

 Вифания располагалась в 30-40 минутах ходьбы от Иерусалима, на расстоянии 

почти в три километра (11:18 «Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати»). По 

причине близкого расположения, многие евреи, включая лидеров, пришли утешить семью 

Лазаря (11:19 «и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их»). 

В большинстве случаев, еврейский траур продолжался семь дней. Безусловно, что Иисус 

всё это запланировал, ибо Он хотел, чтобы многие люди осознали, что Он – Бог, и Он 
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может спасти от греха. Когда Марфа узнала, что Иисус пришёл, то она пошла встречать 

Его, а Мария осталась дома принимать гостей (11:20 «Марфа, услышав, что идет Иисус, 

пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома»). Марфа была женщиной действия, в то 

время, как Мария была женщиной созерцания (От Луки 10:38-42).  

(Встреча №1) – Иисус встречается с Марфой (11:20-28). 

 В стихах с 21 по 27 описывается словестный обмен между Марфой и Иисусом. 

Марфа сказала Иисусу, что, если бы Он был бы там, то Лазарь не умер бы (11:21 «Тогда 

Марфа сказала Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой»). Заметьте, что 

Марфа, родная сестра Лазаря, прямо здесь подтверждает тот факт, что Лазарь в 

действительности умер. По сути, она верила в то, что даже сейчас пятью днями позже, 

Иисус мог попросить Бога что угодно, и Бог сделал бы это. 

Иисус говорит Марфе следующие пять вещей: 

1) Твой брат воскреснет (11:23 «Иисус говорит ей: воскреснет брат твой») – Марта 

думала, что Он говорил про возрождение Израиля. 

2) Я ЕСМЬ воскресение и жизнь (11:25а «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь») 

– утверждение «Я ЕСМЬ» приравнивается к заявлению Божественности, и к 

авторству воскресения, и авторству спасения. 

3) Тот, кто поверит в МЕНЯ, будет жить, даже, если он умрёт (11:25б «верующий в 

Меня, если и умрет, оживет») – Вопрос в том, во что ты веришь. 

4) Всякий, кто живёт и верит в МЕНЯ, никогда не умрёт (11:26а «И всякий, живущий и 

верующий в Меня, не умрет вовек»). 

5) Веришь ли ты этому (11:26б «Веришь ли сему?») – Это важный вопрос – Веришь ли 

ты этому? 

В стихе 27 Марфа говорит: «Да, Господь; я верю» («Она говорит Ему: так, Господи! я верую, 

что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир»). Глагол «верую» имеет смысл совершенного 

времени, где она поверила в Него в какой-то момент в прошлом, и эта вера действовала в 

настоящем и будет продолжать действовать в будущем. Душа Марфы была спасена, 

просто она немного запуталась. Она была немного нечёткой в своей теологии.  

 Иисус спросил её, верит ли она всему этому, и, по всей видимости, настоящим 

ответом было «нет», даже несмотря на то, что она сказала «да». Интересно наблюдать, 

чему именно Марфа верит относительно Иисуса в данном контексте: 

1) Он может побудить Бога делать такие вещи, какие никто другой не может (11:22 

«Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог») – кажется, что она не в 

полной мере осознала, что дело не в том, что Иисус только может побудить Бога, 

но, что Он Сам – Бог. 
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2) Он – Господь (11:21, 27а «Она говорит Ему: так, Господи!») – Он является владельцем 

и хозяином всего. 

3) Он – Христос, Мессия (11:27б «я верую, что Ты Христос») – истинный Мессия, 

который был обещан давно.  

4) Он – Сын Бога (11:27с «Сын Божий, грядущий в мир») – Он спустился с небес в мир. 

Марфа верила в воплощение Христа, однако, по-видимому, она не поняла этого до 

конца.  

Основное, что она, по всей видимости, не поняла, - это то, что Он – единственный 

Человек, когда-либо приходивший на эту землю, который может дать жизнь 

мёртвым. 

 В стихе 28 Марфа уходит к Марии и говорит ей, что «Учитель» здесь и хочет 

видеть её («Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: Учитель здесь и зовет 

тебя»). 

(Встреча №2) – Иисус встречается с Марией (11:29-33). 

 Согласно стиху 29, Мария тот час же пошла к Иисусу, и эти иудеи подумали, что 

она направляется в гробницу для оплакивания, и они решили пойти за ней (стих 31 

«Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, 

пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб - плакать там»). Они были близки к тому, чтобы 

быть в настоящем шоке, потому что им предстояло встретиться лицом к лицу с Иисусом 

Христом снова. 

 Мария была очень эмоциональной и боготворящей женщиной. Мы находим её три 

раза у ног Иисуса (От Луки 10:39 «у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса 

и слушала слово Его»; От Иоанна 11:32; 12:3 «Мария же, взяв фунт нардового чистого 

драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился 

благоуханием от мира»). Она не говорила много, однако она любила слушать и учить. По 

сути, единственные слова, о которых мы знаем от Марии, были словами из Евангелия от 

Иоанна 11:32 «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала 

Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой».  

   Согласно стиху 33, Мария говорила не много, однако она много плакала («Иисус, 

когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих»). Смерть ударила по ней 

весьма сильно. Слово «плакать» указывает на то, что она плакала очень громко. Когда 

иудеи увидели это, то они тоже заплакали. 

ЧАСТЬ №5 –Иисус воскрешает Лазаря из мёртвых (От Иоанна 11:33-46).  

Наблюдение №1 – Иисус видит, что все плачут (11:33 «Иисус, когда увидел ее плачущую и 

пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился»). 
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 В их присутствии находился Бог, и вместо того, чтобы радоваться, они плачут. 

Иисус глубоко «восскорбел» и «возмутился». Слово «восскорбел» (εμβριμαομαι) 

буквально означает, что Иисус восскорбел Сам в Себе настолько эмоционально, что это 

чувство переходило в гнев (Smith, p.148). Слово «возмутился» (ταρασσω) говорит о 

состоянии взволнованности или встревоженности потому, что всё перемешалось и вышло 

из строя (Smith, p.440). Другими словами, Иисус очень сильно огорчился в тот момент, 

ибо всего через несколько дней Ему предстояло пойти на крест, а самые близкие к Нему 

люди всё ещё не имели никакого понятия о том, кем Он являлся. 

Наблюдение №2 – Иисус требует, чтобы Ему показали, где был похоронен Лазарь (11:34 

«и сказал: где вы положили его? Говорят Ему: Господи! пойди и посмотри»). 

           Иисус ведь мог поднять Лазаря даже не находясь рядом с гробницей. Однако Он 

хотел, чтобы Его ученики и все другие видели это, так что Он сказал всем пойти в 

гробницу.  

Наблюдение №3 – Иисус прослезился (11:35-37 «Иисус прослезился.  
36 Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его.  
37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не 

умер?»)  

            Причина, по которой эта сцена так возмутила Иисуса, заключается в том, что Он 

только что всем сказал, что Он собирался поднять Лазаря (11:11, 14-15, 23). Никто не 

поверил в это. Вы могли бы подумать, что Марфа и Мария, и все остальные были бы в 

предвкушении прихода Иисуса для того, чтобы сделать поразительное чудо, однако, никто 

не поверил в то, что Он собирался это сделать. Поэтому Он спросил, где они положили 

Лазаря, что Он уже, конечно, знал Сам, однако Он хотел, чтобы все они увидели это, и в 

Евангелии от Иоанна 11:35 сказано, что Иисус прослезился. Слово «прослезился» 

(δακρυω) в данном контексте не одно и то же, что слово «плачущую» (κλαιω) из стиха 33.  

          Разница заключается в том, что люди громко плакали, в то время как Иисус тихо 

ронял слёзы, потому что ни один человек не верил в то, что Он им сказал. Неверие 

вызвало эти слёзы, капавшие из глаз Иисуса. 

            Мне хотелось бы отметить две вещи про стих 35 главы главы 11 Евангелия от 

Иоанна. Во-первых, это не самый короткий стих в Библии в оригинале. Если посчитать 

буквы данного стиха на первоначальном Библейском языке «Иисус прослезился» 

(Εδακρυσεν ο Ιησους), то их всего получится 16. Если посчитать все буквы из 1-ое 

Фессалоникийцам 5:16 «всегда радуйтесь» (παντοτε χαιρετε), то получится 14 букв. Таким 

образом, От Иоанна 11:35 является вторым по краткости стихом в Библии. Во-вторых, 

причина, по которой Иисус прослезился, кроется не в том, что Он опечален смертью 

Лазаря, а в неверии людей. Эти люди эмоционально расклеены и потеряли из виду тот 
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факт, что Он здесь для того чтобы воскресить его. По всей видимости, они не верят в 

Него.  

            По сути, иудеи думали, что Он прослезился, потому что любил Лазаря, и поэтому 

они сказали, что Он мог предотвратить его смерть (11:36-37 «Тогда Иудеи говорили: смотри, 

как Он любил его. 37 А некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, 

чтобы и этот не умер?»).  

Наблюдение №4 – Иисус подошёл ко гробу (11:38 «Иисус же, опять скорбя внутренно, 

приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней»). 

           Это была пещера, перед которой лежал камень. 

Наблюдение №5 – Иисус сказал, чтобы отодвинули камень (11:39 «Иисус говорит: 

отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре дня, 

как он во гробе.»)  

          Реакцией Марфы на это требование была попытка предотвратить перемещение 

камня путём напоминания Иисусу, что тело смердит. В отличии от египтян, иудеи не 

бальзамировали тела. Тела обмазавались только специями и начинали уже разлагаться 

меньше, чем через четыре дня. Иисус мог бы вполне правомерно отметить Марфе, что 

«твоя вера смердит» хуже, чем тело. 

Наблюдение №6 – Иисус напоминает ей то, что Он говорил ей ранее (11:40 «Иисус говорит 

ей: не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?»). 

           Иисус спросил Марфу, не помнит ли она Слово Бога? Не важно, перед чем вы 

предстоите, ведь для непоколебимости нужно помнить Божье Слово. 

Наблюдение №7 – Иисус молится с целью породить веру (11:41-42 «Итак отняли камень 

от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю Тебя, что 

Ты услышал Меня. 42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал сие для народа, здесь 

стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня»). 

            Заметьте, что Иисус поднимает Свои глаза к небу и не закрывает их для молитвы, 

тем самым физически показывая всем этим людям, кем именно Он является, и откуда всё 

это исходит. Это допустимая молитва к Отцу для людей. Весь смысл данного эпизода 

заключается в формировании веры в тех людях, у которых уже есть вера. Иисус молится 

Богу за веру этих людей, и большинство из этих людей являются Его учениками и 

друзьями. Некоторые люди молятся другим людям, а не Богу, однако Иисус молится Богу 

за людей. 

Наблюдение №8 – Иисус приказывает Лазарю выйти вон (11:43-44 «Сказав это, Он воззвал 

громким голосом: Лазарь! иди вон. 44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 
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погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, 

пусть идет»). 

         Лазарь немедленно ответил на голос Бога. Многие комментаторы наблюдали, что, 

если бы Иисус не назвал имя Лазаря, то Он опустошил бы целое кладбище. Я верю в то, 

что мы услышим то, как наши имена будут называться в тот момент, когда настанет для 

нас время встретиться с Господом, либо через смерть, или через восхищение. 

        Так как Лазарь был обмотан, он не мог ходить, так что чудо Бога здесь включает ещё 

и фактор передвижения его из могилы. Иисус сказал: «Развяжите его, пусть он идёт». 

Именно это Иисус делает, когда Он спасает любого из нас. Он освобождает нас от нашего 

греха и вины, и мы становимся свободными. 

        Перед вами чистая милость и чистая избранность. Лазарь мёртв. По сути, он не сказал 

ни одного слова. Он был избран, и ему была дана жизнь, и он был освобождён, и он сам 

ничего для этого не делал. Всё сделал Иисус. Тоже самое происходит, когда мы приходим 

к Христу. По сути, Апостол Павел использует именно этот язык, когда говорит, что мы 

«были мертвы по преступлениям и грехам», но Бог оживил нас также, как Он оживил 

Лазаря (К Ефесеянам 2:1 «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», 2:5 «и нас, 

мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены»). Он Сам всё 

это сделал.  

ЧАСТЬ №6 – Результаты чуда (От Иоанна 11:45-46 «Тогда многие из Иудеев, пришедших к 

Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.  
46 А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус»).  

 Новость об этом чуде распространилась быстро. Мы подробнее рассмотрим это в 

следующий раз. Сейчас мы видим два результата: 

(Результат №1) – Многие из иудеев, видевших это, стали верующими в Иисуса. 11:45 

 Многие приняли Христа и поверили в Него. Это всё, что тебе нужно для того, 

чтобы быть спасённым от своих грехов. Поверь в Господа Иисуса Христа, и ты будешь 

спасён. 

(Результат №2) – Некоторые из видевших чудо иудеев, стали предателями Иисуса. 11:46 

 Многие отвергли Христа и пошли к фарисеям. Там, где ты встречаешь Божьи 

истинные дела, можно встретить и вероломных шпионов сатаны.  

 Существует только один Человек и Бог, обладающий властью спасти тебя от твоих 

грехов, и Им является Иисус Христос. Если ты поверишь в Него, то точно, как Он сказал: 

«тот, кто поверит в Меня, будет иметь жизнь, даже, если он умрёт».  


